
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТО РИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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3. Утверлить требования к внешнему виду
составлении паспорта цветового решения
(прилоtкение 3).

4, НастоЯ''Iее постановление вступаеТ в сиJIУ со дня обнародовitFIия на пор,{,аJIе
l1равите,ltЬства РеспУб,пиltИ КрыМ * httpZZiK.gov.rll В рu.дl"r" муниIiи,,алI)*II)Iе обllазовагttIя,по/{раздеJI - Евпатория, а также на официаJIьЕюм сайте мунициIтального odlr*oonnrroгородскоЙ округ Евпатория Республики Крым 1rttp//my-evpi,u, в разделе Щокумеrtтьт,Подраздел ДОК)лI\4енты алминистрации города в информационно-телекоммуникационноii сетиобщего пользования и подлеltит опубпrr.оuuu"rЬ информац";";;;; ;;обпlения о гIеilI }]IIечатFIыХ средстваХ массовой информации, утвержденных органами местIIоr,осамоуправлеIIия городского округа Евлатория.

5, Контроль за исполнением IIастояIцего постановления Возло)ItиТI) }Ia первогозаместителя главы администрации гороДа Евпатории Республики Крым Рдrтова д,В,

Глава администрации города
ЕвпатоРии Республики Крым

фасада здания, строения, сооружеrIия, прL{
(lасада здания, строеFIия, сооружеIII,1;I

Хэ,fu|ф; lЪ

Об утверrкдепии порядlса оформления и
согласования паспорта цl}етового решеrrия t|lасала зд{апиrI )строепия, соору}кения, расIIоJIоженных на террIrтории

муниципального образовапиlI
городской округ Евпатория Республик1,1 Itрым

В соотвеТствиИ со ст. 1б Федерального закона от 0б.10.2003 Jф 1з1 кОб обlцихпринципаХ организации местного самоупраВления в Российсlсой Федерации>, ЗакономРеспублики Крьтм оТ 21.08.2014 Nа 54-зрк коб основаХ мест}Iого самоуправлеI]ия в
РеспублиrСе Iфым>, Правиrr б.тlагоустрОйства муниtIипаЛыIогО сlбразованLтя городсI(ой округ
ЕвпаториЯ РеспубликИ Крым, Уставом муниципалI)I-IоГо обрiзования городстсой o1pyl.Евпатория Республики Itрым, с, целью формироваFIия архитsк'урно - художес'веIiIIого
облика муниципаЛьFIогО образованиЯ горо2lскоЙ окруГ IJвпатория Респубilики Кllыпt,
выработкИ единоЙ концепциИ цветового решения фасадов зданий, стlrоений, соору>ltений ttaтерриторИи мунициПальногО образования городского округа Евпатории РеспублЙки Крым,
администрация города Евпатории Республики Крым постановляет, -

1, Утвердить порядок оформлеriия и согласова}ILIя паспорта LIветового решениrI фаса:lаздания, строения, сооруженИя, распоJIОженныХ на территории муниципаJIы{ого образоваrrr,rя
городсtсой округ Евпатория Республики Крышt (прилохсеrrие 1),

2, УтвердитЬ формУ паспорта цветового решения фасада зданI,Iя, строеIIия,
сооружения (прилотсение 2).

Р.Г. Тихоtlчук
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порядок
оформления и согласования паспорта ц

фасада здания, строения, сооружениfl, расположенных на территории
п{униципального образования городской

округ Евпатория Республлtки Крым

1. Обrцие поло}ке[Iия

1.1 ПорядоIС устанавлИвает правила оформленрIrI и согласоRаrIия паспорта r\Rе1ового
решениЯ фасада здания, строения, сооруже}Iи я и их отдеJIьных элементов (lrалее по ,l.eцc-l.y-

паспорт цветового решения фасада), расположенных на территории муIIицLIпаJII)I-IоI,о
образования городской округ Евпатория РеспубликIл Itрым np" ,роu.д".r"и работ по
капитальному и текущему ремонту, отделке и окраске указанных объектов.

|,2. Настоящий порядок обязателен для исполнения всеми ]оридическими и
физиT ескими лицами, являющимися собственниками объек,гов, расположе[IIIIэIх IIa
территории муниципального образования городской округ Евпатория Респубllики Кllым
либо владеющими данными объектами на и}Iом законном основапиI.I.

правила оформления и согласования паспорта цветового решения фасада зда[IиrI,
строения, сооружения, установленные }Iастоящим порядком, не распространяются I,Ia
объекты культурного наследия.

1,З.Основные понятия и определения:
1.3.1. Фасад объекта - наружная сторона здания, строения или сооружеIIи;I (цоiсолт,,

стена, кровля). Различают главный фасад, боковой фасад, дворовой фасал,
1.З.2. ЭлеМенты фасада - балкОны, лоджИи, водос,гОчные трубы, oKIIa, /]вери, вхоl(Ilalя

группа, ограждения, вывески.
1,З.3. ПасПорт цветоВого решеНия фасада объекта - докумеНт содержащий сводеrIи.lt

об объекте, его адрес, техниLIеские характеристики, переLIень согласуюl]Iих JIиц, а Taц)i(e
цветовое решение с описанием цветов используемых при отделке фасада, по школе RдI-.

1,3.4. ЗаявитеJIь - физическое или Iоридическое лицо, обратившееся за согласовагIием
паопорта цветового решения фасала объекта.

1,3.5, Шкала цветов RAL - промышлегtныЙ европейский стандарт цветов, гдlе tсаllсдый
цвет обознатIается цифровым индексом.

1,4. Срок согласования паспорта фасада не может превышать З0 рабочих дпей,
1.5. Реставрация объектов культурного наследия осуществляется в соо.гве.гствLIи о

ФедералыrыМ закоIIоМ от 25,06,2002 М 73-ФЗ (об объеltтах куль,l,урflого ItасJIсдиrl
(памятниКах историИ и культуры) народов Российской Федерации) }I законом Республики
Крым от 11 сентября 2014 года Ng 68-зрК коб объектах культурного наследия в Респуб:rtлке
Крьм>.

2. ОформлеtIие, иl}меIIенIле и согласоваIIлIе
пrrспорта tII} eToI}o го реш еrIия t|l а сала объ elcTa

2.1, Оформление паспорта цветового решения фасада осущестtsJIrIе1ся в слуLIаrIх
проведения капитального И текущего ремонта, отлелки, окраски фасада объекта
капи,гального строительства,

2.2. ЗаявИтель самОстоятельFIо и за свой счет обеспечивает разработrtу паопор.[а
цветовогО решениЯ фасада объекта капиталь}Iого строиТельства в проектFIой оргаtrизаiltltа.
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2,З, ПОДготовка, изменение паспорта фасада осуществляется заявителем в виде
аЛЬбОМа формата А4 или А3 согласно утвержденrlой поотановлением админиOтрации горола
Евпатории формы (прилотtение 2),

2.4. ГрафИческие материалы в сOставе паспорта сЬаоада выполняются в полнOIJветIIом
варианте (не черлIо-белые).

2.5. TеKсTOBI)Iе И графичесКие матерИалы В соOтаве пасIIорта фасала обт,оtста /{оJIжIII)I
быть прошиты, пронумероваIIы и заверены подписыо и пеLIатыо (rrри нrurичии).

2.6, Паспорт фасала выпол}IяеТсrI на бумаlltном и электронном носи.геJIях, Состав и
содержание паспорта фасадов FIa электронноМ носителе должны полностьIо соответство]]аilгь
составУ и содержаниIо пасПорта фасадов EIa бумахслtом носитеJIе. Паспорт фасалов rta
электронном носителе (СD-диске) представляется в вI,Iде файлов в форматах PDir и JPEG
черте}ки дополнительно представляIотся в векторном виде (АutоСДD, дRсLIIсдD),

2J , Паспорт цветового решения фасада объекта определяет:
- требования по окраске фасадов;
- колера окраскИ штукатурки (поля стены, архитек,гУрных деталей, цоколя), лверIILIх и

oKoHHbIx заполнений, металлического декора, решеток, ворот, куполов, кровли.
2.8. Паспорт цветового решения фасада объекта включает в себя:

- сведения об объекте капитального строительства (адрес объекта, собствеrrпиiс
объекта, год поотройки);

- пояснительную записку;
- ситуационный цлан, отражаIощtrй расположеFIие объекта в структуре гороitа;
- генераJIЬгtый план, отражаIоШIий tсонфиl,урациrО обт,екта, располо)I(ение оI(ру)l(аIоIIlих

зланий и сооруrкений, тра}IспортI]ых и инженерных коммуникаций (выпо;tняетсяt LIa
топографичесtсой oc}IoBe, масштаб 1 :500);

- архитектурно-художественнуIо хараIстеристику объекта, описание и обосноваtrие
использованньIх при оформлении фасадов композиционных tтриемов, принятых репtеrtий;

- фотофиКсациЮ всех фасаДов сущестВуIощегО объекта с необходимой д(етализацлtсй;
- графичесtсое отобраrкение изменеrIного состоrIния фасала, веломос.гь oTlleJIIILI

кalкдого элемеI-Iта фасада и его цветовое решение.
2.9. ИзменеIIие существуIощего цветового решения фасада объекта допускаетсrI .I.оJIы(о

при шаличии паспорта.
2.|0. Щля соГласования заинтересованное лицо направля9т в уполномо.tенный оргаIr

администрации города Евпатории Республиrси Itрым следуIощие документы:
2, l0,1 . Заявление о согласовании паспорта цветового решения фасада зданиJI, строения,

соорух(ения (внесения изменений в паспорт фасада здания (строения, сооружения и (иrirа)
помеlцения)) по форме согласно приложениrо к настоящему Порядiку;

2,10.2.IIаспорт фасада на бумахсtrом носи,геJIе в двух экземtIлярах и }Ia CD/DVD -дисI(е;
2.10.3. ЩОКУмент, Удостоверяtощий JIиLIность заиI]торесованного лица (rз cJIyLIile, есJIи с

заrIвлонием обращается физическое лицо, индивидуальный предприниматель);
2,|0.4, Щокументэ }ДОСТОверrrющий личность и подтверждающий поJII-Iомо.IияI

предсl,авителя заинтересованного лица (в случае) если с заявлением обращае.гся
представитель заявителя) ;

2,10.5. В СЛУ'Iае подготовки паспорта фасада I\,{ногоквартирIIого лома предостаI]лrIе,гся
протокол решения общего собрания собственников помещеltий в мrIогоквартирном доме.
оформленный в соответствии с требованиями действуIощего законодательства;

2,Il. В порядке межведомственного информационного взаимодействия о.гдеJIом
архитектуры и градостроительства админиотрации города Евпатории Ресrlублики Крым
(далее -- отдеЛ архитектУры И градостроИтельства) в течение 5 рабочих 7дней с /IaTLI
представления заявления о согласовании паспорта фасадов запрашиваIо,гся следуIощие
докуме[Iты:

-ВЫПИСКУ ИЗ ЕГРIОЛ (в случае если заявителем явлrIется юридическое лицо);
-вLIпискУ иЗ ЕгриП (в случае если заявителеМ ,IвJIrIется Lltlдивиl{уа:ll,ttьlй

предiIIриIIиплатель) ;
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-ВЫПИСКа иЗ ЕДиного государствеrIного реестра Fiедвижимости в отFIоIIIепии указан}Iого
заявителем здания (строения) или помещения, расположенного в IIем,

заинтересованное лицо вправе предоставить локументы, указанные в настоrIщем
пункте, по собственной инициативе,

2.12. основаниями для отказа в 0огласовании паспорта фасада,IвляIотся:
2,12,1. НесоотвеТствие заявлениЯ и (или) паспорта фасада формам, уOтаI]овленFIIrN4

настояIцим Порядком;
2.12.2, Нарушение требований действуIощего законодатеJIьства Российсtсоli

Федерации, В тоМ числе: строительньЖ норМ и правил, технических регламентоI],
государстВенныХ стаIIдартоВ, санитарно-эпидемиологического законодательства Российской
Федерации, требований похсарной безопасности, ПравлIл благоустройства муниципального
образования городской оrсруг Евпатория Республики Крым.

2,12.З, НепредставлеI{I.Iе, представление не В ПоЛ}IоI\{ объеме документов, уI(азанIIых t]

пуLIкте 2. 1 0. r-rастоящего Порядка;
2,12,4. Заявзтеllие подано неуполномоченным лицом или в lтной уполFIомоченI,Iьтй оргаrt;
2.|2.5, Несоответствие архитектурного и цветового реlIIения сложиRшемуся

архитектуРномУ обликУ здания, строения, сооруженИя и внешНему архитектурному обrIику
слоrкившейся застройки.

2,12,6. I-Iесоблюдение требованиЙ к внешнем)/ виДу фасадов здатtий, ст1-1остtиti,
сооруlttений при составлении паспорта цветового решения фасада здания, с,I,роения,
сооруженИя, утвержДенныХ администРациеЙ города Евпатории Республики Крым;

2.|2,7, ЧаСти'lная окраска фасада (исклtочение cocTaBJIrIe], поJIIIая окраска I]epl]I)Ix
этажей зданий после JIокальньж ремоIIтных работ);

2.12,8. Окраска фасада, архитектурныХ деталей И цоколя выпоJII]е}II{ых из
I,IатуральногО камFIя, терразитовоЙ штукатурки, а также облицованных lсерами,tесltой
плиткой);

|2,12.9. ОКРаСКа ЭлеМентов фасада без учета цветового решения фасадов, прилегаюшIих
объектов;

2.12.10. ПаспорТ цветовогО решениЯ выполнен на Час'1'I) з}lания, строеIIияI, соору)I(елtиrl
(исключеtlLIе составЛrIIот первЫе этажИ злаlIий, в слуLtае проведения JIoKaJIыILIX ре]чIоFI,гI{ых
работ).

2.IЗ. ПРИ наличии оснований для отказа в согласова}Iии паспорта фасада,
предусмоТренных пунктом 2.|2. настоящего Порядка, отделом градостро}IтеJIьс.гва
обеспе,lивается подготовка мотивированного письма об отказе в согласоваIIиLI паспорта
фасада и направЛяетсЯ заинтересОванномУ лИЦу в течение з0 рабо.lих 21l-tet1 с ,1а.I,ы

РеГИСТРаЦИИ ЗаяВлеI]ия о согласованLlи паспорта фасzrдов в о,гдеJIе архиl.ек.г)i ры и
градостроительстI]а.

2.14, Повторное направление паспорта фасадов на согласование в отделе архитеI(туры
и градостРоительства допускаеТся после устранения прlсчины, послужившей остtованием lIJIrI
отказа в согласовании паспорта фасадов, при условии предостаВления повторного согласиrI
собственниlсов (представителей собственников) здания, строения, в том числе собствеlлпиков
помещений в мtтогоквартирном доме.

2,15. ПрИ отсутствии оснований для отказа в согласовании паспорта цветовоl,о
решсниЯ фаоадов, предусмоТренных пунктоМ 2.12, настоящего Порядка, отдел архLIтектуры
и градосТроительсТRа осущеСтвляеТ согласоваIIие пасlIорта цве,гового решеIIия о.гllеJlI(и
фасадов. I-Ia титульFIом листе или листах LIертежа фаса2ца паспорта lIрос,IаI]ляется о.гме.гl(rl ()

согласовании, содержащая сведения о дате и номере соI,JIасования, t{ечать и полпись
долх(ностI]ого отдела архитектуры и градостроительства адми}Iистрации города Евпаторttи
Республики Крым.

2.|5,|. ОтдеЛ архитектУры И градостроИтельства администраrIии города Евпатории
РеспублиIси Itрым обеспе.rивает выдачу одного экземпляра согJIасованного паспоl],1.а
цветовогО решениЯ фасада заявитеJIIО, BTopoI1 экземпляр хрtiни,l,ся в отдеJIе архитеi(туры р1

градос,гроительства администрации города Е,впатории Республики Крым.
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2,16. Согласование измененрtй в паспорт фасада осуществляе.гся в порrIliке,
ПредусмоТреIlноМ для согласования паспорта фасадов. К заявлению о согласоваIIии BLIeoetILIrl
измеlIений в паспорт фасадов прилагаIоIся копии разlIслов паспорта фасадов, R к010рые
вII0сятся изменения,

2,17, Оформление паспорта цI]етового решения фасада объекта явлr{ется обяtзателtь1,1ым
перед проведением капитального и текуп{его ремонта, отделки и окраски фасада объекта и
его отдельных элементов.

2,1В, Паспорт цветоВого реlIJения фасада здания, строения, сооруженияt о(lормляtетсrt в
соответстВии с требования к BHelцHeMy ви/]У фасадов здания, соору)кениrI, при cocl,atRJicllLil4
rTаспорта цветового решения фасада здания, строения, сооружения (прилол(е[Iие М 3 rt
постановJIениlо),

2,19, ПО результатам рассмоТренlIя представлеI{ных заявителеп{ докумеIIтов отIIсJIом
архитектуРы и граДостроитеЛьства администРации города Евпатории Республиtси I(1rым
администрации города Евпатории РеспУблики Iфым принимаеТся решение о соглаOоваI,Iии
паспорта цветового решения фасада или об отказе в согласов а|lии.

2.20. СроК действия паспорта цветового решения фасада не ограFIиLIен.
2,21, Согласование нового паспорта цветового решения фасада отменяет действие patlee

утвержденпого.

3. ЗаIслIо.IитеJII>IIые и IIерехолtIыс I-IoJIo)ItcI{I{rI.

з,1, ОформлеНие паспоРта цветоtsого решения фасада объеlста осуществляе]-ся /Ioцачала капIIтального и теItуtцего ремонта, отllелки и окраски фасада объекта.
3,2, FIастоящий порltдоtс распростра}Iяется на о,гIJошения, связан}Iые с капLIтаJIьIIым

и текущиМ ремонтом, отде-тlкой и окраской объектов и их отдельных элемеIlтоl], возI{икlIl1,Iе
после выступления в силу настоrIщего 11орялка,

з,з, К отношениям, возникIrIиМ дО tsведения в действие настоrllцего [Iорядtса,
настоящий порядок применяется в аIасти тех прав и обязанностей, которые возникну1 посJIс
введения его в действие.

з,4, В случае проведенИя работ по капитальному и текуще]\{у ремонту, отдеJIки и
окраски фасада здаIIия, строения, сооружения без паспорта, согJIасованного отделом
архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории РеспублиIси Крьтм,
собственнИк объекта капитальНого строиТеjIьства несеТ отве,гстI]еtI[Iость) IIредусмотреI{нуIо
правилами благоустройства территории муниtlипалыIого образовалtlаlt горо7lсtсоti okl)yI.
Евпатории Респуб.шиtси Крым.
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Прилолсение Jф 1

к порядку оформления и согласоваIIиr{
паспорта цвотового решения фасада здания,
стрOения, сOOружения распOлOже}Iных IIа
территории муниципального образования
городсtсой округ Евпатория Республлtки
Itрым

В отдел архитектурIп и градос.гро и.геJI ьс,гв |1

администрации города Евпатории
Республики Крым

(Ф.И,О. физи.tесIсого лица)

(место проltсивания)

(паспортные данные:
когда вьtдан)

серия, номер, кем и

(наименование Iоридического лица)

(ф актичесrсий/lоридический
(по,-lтовый алрес)
в лиtIе

a,tlpec)

(Ф.И.О. рi, ri
(rrомер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании паспорта цветоl}ого решеIIII'I

фасада здания, сr,роениrI, сOору)кения
(впесения измеlIенийl в паспорт фасада здания
(строения, соору}кеIлия и (или) помещения))

ПрошУ согласоваТь паспорТ цветового решения фасада здания (строения, соорутсения)
(внесение изменений в паспорт фасадов.дu"rо (строения, сооружения и (или) помещения)),'
распоJIоженного по адресу:

Назначение здания (строения, сооружениr, ; aЙбr.rоцо*п}

(lIсилое, административное, @
физкультурнооздоровительное, культурно-развлекательное,
иное)

медицинское, TopГoBoe ,

промышленное, траIIсшор,гное,

Прилолtения:
1) паспорт цветового решения фасада на
2) локумент, удостоверяющий личность
обращается заинтересоваЕное лицо) ;
З) документ, удостоверяющий личность и
заинтересованного лица (в случае если
заинтересованного лица);

л. в 2-х экз,;
заинтересованного лица (ts случае если с заявJIеI.Iием

подтверждающий полномочия представи.гелrI
с заявлением обращается представитель

с)



4) согласование собственника (прелставителя собственника) здания (строения); протокол
решениЯ общегО собраниЯ ообственНиков помещениЙ в многоквартирном доме) оформлеrrныli
в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случа0 пOдгOтовки
паспорта фасадов многоквартирного дома);
6) вьшиска из ЕГРIоЛ (в случае если заявит9лем является Iоридическое лиrдо)*;
7) выписка иЗ ЕгриП (в олучае есJIи заявителем является индиви/]уа,пьный
tiредприниматель)*;
В) выttиска из Единого госуДарственFIоГо реестра недвижиМости В отношении указаIlног.,
заявителем здания (строения) или помещения, расположен}lого в нем.

(подпись)
(инициалы, фамилия) (Лата)
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ФОРМА (содержание альбома)
паспорта цветового решения оформлеrlия tilасада*

СОСТАВ ПАСПОРТА

1, Сведения об объекте капитального строительства (адрес объекта, собствелtтrик
объекта, год постройки);

2. Пояснительнаязаписка;
3, Ситуационный план, отрarкающий расположение объекта в структуре города;4, Генеральный план, отрахсаюlций конфигурациrо объекта, располо)I(оIILIоокружающиХ зданий и соорухtеllий, транспортных и инжеFIерI{ых tсоммуникацtлй(выполrI;tется }Ia топографической осIIове, масштаб 1 :500);
5, Архитектурно-художественную характеристику объекта, описаЕие и обосtIованиеиспользованных при оформлении фасадов композиционных приемов, принятых репrений;б, ФотофИксациЯ всех фасаДов сущестВующегО объектаЪ необходимой детализацией;7, ГрафиЧеское отображение изменеIIногО состояниЯ фасада, ведомос'ь отдеJII(икаждого элемента фасада и его цветоI]ое решение.

L СВЕЛЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ItАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВД

Год постройки
этажность
объект имеет:
помещения.
собственник

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСItА

Текстовая LIacTb.

III. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Графическая часть

IЧ. ГЕНЕРЛЬНЫЙ ПЛАН

Грас}ическая часть

Ч. АРХИТЕКТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИItА ОБЪЕItТА

О_писание (материал, отделка и прочее)
- I_{окольная часть;
- Стены;
- Itровля;
- Лестница;
- Балконы, лоджии, козырьки, дымохOды, парапеты;

подв€UI, цоrсольный этаж, мансарда, мезонин, встроенно-пристроеIIные

оо



- flекоратИвные элеМенты (реШетки, лепНина, кронштейны, розетки, карнизы, каIIи.геJIи,
tсолонны);
- Проемы, окна;
- /{вери

vi. ФотоФиксАция ФАктиtIЕсItого состояния Фаgддд

ФотофикСация существующего состояния фасада

vIL грАФИчЕсItоЕ отоБрАЖЕ}{иВ измЕнЕн[Iого сосТ оr|нияФдсддд,I]Едомость отдЕJIки ItАжлого элЕмIсrI],А ФАсАдд и ЕI.о tlBBTot}oBрЕшЕниЕ

- ВедомосТь наружной отделки фасадов (таблица)

- ВизуализаIIия измененFIого состояния фасада (чертехс)

VIII. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ
8,1' Осуществлять ремонт' покраскУ фасадов объектов строго в соотвеТствии (")

утвержденньIм паспортом цветового решения фасада, соблюдая aarпопо.rческое и цветовоесоответствие.
8,2, СохранятЬ паспорТ цветовогО решениЯ фасада объекта как докумелI.1.,tIодтверждающий законность произведенньж рабо, по изменеtлиtо фасада,8.3, СроК действиЯ паспорта LIветового решения фасада FIe ограниLIе.I.
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*Порядоlt оформления формы паспорта цветового решения фасада.

1, Подготовка, изменение паспOрта цветOвог0 решения фасада осупIсствлrIе'сязаJIвителем в виде альбома формата А4 или А3,
графические материалы в составе паспорта фасада выполняются в полноцветном вариаIlте.Текстовые и графиЧеские материалЫ в составе паспорта фасада объекта должны бытьпрошиты, пронумерованы и заверены подписыо 

" 
neuaruro (при наличии).

Паспорт фасада выполняется на бумажном и электроIIном носитеJIях.
2. В состав паспорта фасадов входят:

- сводения об объекте капитаJIьного t:троительства
- пOяснительFIая записка;
- ситуационный план;
- генеральный план;
- архитектурно -художественная характеристика;
-фотофиксация фасадов существующего объекта;
-визуализация измененного состояния фасада (графичесrсое отобра>lсение всех фасаловобъеIста);
-ВеДОМОСТЬ ОТДеЛКИ фаСаДОВ С УКаЗzl.lИеМ МаТериала о,IлеJIки каждого элемеIIта 4lacazta 14 ol.oцветового решения).
Разделы паспорта фасадов :

3. Раздел I ксведения об объекте капитального строительства).
3,1. Графа таблицы ксубъект права) заполняется следующим образом:
- физические лица указывают фur"п"r, имя, оl,чество;

- юридические лица указываIот наименова}Iие ор.анизации,
в графе таблицы <.щокументы, подтверждающие право собственности, аренllы,поJIьзования) указываIотся сведения о правоустанавливающих документах.В графе таблицы кМестонахождение собственrrика, аренда.Iора, IIоJIьзоватеJI,I))

указывается адрес заявителя.
указывается год постройки; количество этаrкей в здании.
4. Раздел II кПояснительная записка). Текстовая часть,
5, Раздел III <Ситуационный план)). Отобрахtает расположение объекта в структурегорода.
6 , РаздеЛ VI кГеrrеРа,tыtый план). Отобратtает коlлфигУрациIо об,ьекта, расIIоJIоженI4сокрух(аIоIцих зданий, сооружений, транспортIIых и инженерЕIых коммуникаций (выпо:ltrяе.t,сяtна топографи.lеской основе, масштаб 1:500),
7. Раздел V <Архитектурно-художественная характеристика объекта>.
Уrсазываrотся данные о фактическом состоянии элементов фасада:- цокольная часть - материал изготовления, rIаружная отделка, сосl,ояttие (лефек.гы,если имсются); -----"-'
- стеIfы - материал изгоf,овления, наружная отделка, состояIIие (лефсrс,гы, ссJIиимеIотся);

_ кровля - материал изготовле}Iия, состояние (дефекты, если имеlотся);
- лестниЦа - матеРиал изгоТовления, наружнаЯ отдеJIка, состояние (дефекты, еслlаимеются);
- балконЫ, лоджиИ - N{атериаЛ изготовлеНия, наружная отдеЛка, состояние (дефскты,ec.ltlT имеtотся);
- декораТивные элементЫ - все элеме}Iты, расположенные на фасаде, ма.гериаJIизготовJIеНия, наружная отделка, состояние (дефеrtтьr, abn, имеtотся) ;- проемы (окна, двери) - матерIiал изготовления, I{аружная 

'.I.1{eJII(a, 
co.....JII.I1,IC(:tеtРеrсты, если имеrотся),

8, РазлеЛ VI кФотофиксациЯ фактичесКого состояния здания) сос,гоит из сле/(уIошIихграфических материалов :
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8, Раздел VI <Фотофиксация факти.lеского состоrIниrI здания) соOтоит из слелуIоп{их
графических материалов :

8,1, IlветНые фотогРафии факТическогО состояния фасада отрalкают каж/{ый фасал с
фронтальной проекции.

В,2, I-{BeTHoe фотографическое изобраltсение развертки фрагмента улицы с главIIого
фасада до предполагаемых изменений

9, РаздеЛ VII. кВизуализация измененного состояния фасада (графичеоrсое
отобратtение всех фасадов объекта, ведомость отlIелки фасадов " yr,uaurrru"n,, ма.герIiаJIt.
ОТДеЛКИ КаЖДОГО ЭJIеМеНТа фаСаДа И еГО I]ВеТОВОГО реrtrелtия)>, aoaru".г из 0Jle/(yroll{l4x
графичесrсих материалов :

9,1, ФотографиLIеское изобраlttение развер'ки фрагмента уJIлIцы с визуализаtlисй
главного фасада после предполагаемых изменений.

9,2, I]изуzurизация фасадов после предполагаемых изменений каждого фасада с
фроrrтальной проекции :

_ черте)Itи главного, дворо]]ого И боковых фасалов объек.гов I(а11и.гаJILIIо',()
строительСтва, выпоЛIIенные в М 1:100; М 1:200. При бо;tее слоrtсной конфIлгурации фаса7lоlзотражаIотся все фасады;

- цветовое р_ешение фасадов (формат А-4, А-З на каждый фасад);
- размеры объекта, высотные отметки размещения элементов фасада.9,3, Схема архитектУрно-художественной подсвотки с указанием типов осветитеJIьLIых

прибороВ (в случае если планируется организация такого освещения).
Ведомость наруrrсной отделки фасадов разрабатывается в отноIпении элементов фаса7lа

о бъекта капитального строительства гтабличноИ iP орме :

_ проектиРуемое колористическое решение выполI,Iяется в l{BeTe и вноситсrl в rpat[l1,
табллtriы IdBeтoB по каждого эJIеN,{еIIту;

- указывается IioMeP KoJ]epa из таблицЫ каталога пIкалЫ цветоI] RAL;
- укалзывается элемент фасада;
- указывается материал наружной отделки

_ 10, ПаспорТ составляеТся и предоставляется на электронноМ носителе и в 2 экземпJIrII)tlх
на бумажНом носителе, одиН из которьЖ хранится в отделе архитектуры и граllос-гроитеJllс.'I]ii
адмилIистрации гор ода Евпатории Республиrси Itрым,
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ТРЕБОВАНИЯ

К ВI'IеШЦеМУ ВИДУ фаСаДа ЗДаПИЯ, сооружения, при составлен[lи паспор'а lll}е.г0I}ого
решепия фасада зда[Iия, строепия, соору}кеlIия

1, 11олготовКа паспорТа цветовогО решениЯ фасада здапия, строеIIия, coopy)KeL]LrrlОСУЩеOТВЛЯеТСЯ С СОбЛЮДеНИеМ ТРебОВаний технических регламентов 1гостов, Ъrройпu'о,"норм и правил до утверх(дения технических регJIаментЪв), санитарно-эпидемиологичеOкогозаконодательства Российской Федерации в области обеспечения brru.o.ronyu"o I{аселсI{иrI,требованиЙ по>IсарноЙ безопасности, раздела кАрхитектурные решения> проеtстгtойдокументации зданИй, сооруrКений, а также требоваrrий к оrЁrrrrч"*у виду фасадов :u{aHLIrI,сооруженИя, прИ составленИи паспорта цветовогО решениЯ фасада.дurlrо, с.гроеIIия, coopy1(clII-irI.2, РазмеrЦение допОлнительнОго оборуДо"Ъп"о, дополIlителыlыХ элемеIJтов и ус.гройст.вНа фаСаДаХ ЗДаНИЙ, СООРУЖеFIИЙ допускается при соблtодении следующих условий:2,1, ЕдинОе архитекТурное и цветовое решение фасадов 1в том й.r. размер, форма, цвет,материал);
2,2, СооТветствие архитектУрномУ решениЮ фасадов, предусмотренному проек.гtIойдокументацией, с прlтвязкой к основным композиционным осям фасадов (o1.'cT.eMeгоризонтальных и вертикальньrх осей);
2,з, Соответствие ГоСТам, техническим регламентам, требованиям, устаI'оRлеI]IiымзаконодательстI]оМ Российской ФедерациИ в областИ обеспечения саIIитарIIо-эпилемиологического благогlолучия населения, поlкарной безопасности И другимифедеральными законами, строительным нормам и правилам.
3, Изменения вЕIешнего вида балконов и лодхtий путем изменения размеров, материаJIii иI{BeTa (ограхсдения)' не соответстВуIощие проектномУ решениЮ зданиrI, ооору)кения, IIсдопускаются.
4, Оформ,lIение окон (витрахсей) и витрин на фасадах допускаетсrI с ИсПоJII)ЗоВа'{иеI\4допоJIнI,IтельногО оборудования, в тоМ числе декоративIJых решеток, маркиз, оформлснияtвитрин, художест]]енной подсветки, ПРи условии соблюдениi требоваrrий, уOта'Iовлен}IыхзаконодательствоN,I Российской ФедерациИ в области обеспечения сани,I,арrIо-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности и других федеральныхзакоIIов.

5, ГIри осуществлении оформления входных групп допускается использование основtIых идополнительных элементов, устройств и оборудоuurrо, I] том числе:
основIIые элеме'Iты - архитектурное оформлеrtие проема (отtсосы, rIалиLIriики, l1е.I,али, эJIсмсI1,I.1,tдцсIсора), КОЗI)IРЬКИ, навесы, стуtIени, лестtIицы, крыльr{а, ограждеIIия, перилtl; I1oII9JIIII.{.I.SJI],II()..оборудование' доllол[Iительные эломеItты и устройства - защитIIые экраFIIп' жаJIiози (дt;lяIорилических лиц, индивидуаJIьных предпринимателей), информационные табличt(и, вывески.б, В целях обеспеT ения доступа к зданиям, строе}Iиям, сооружениям иIIвалидов и иI,IыхJIиц, достУп которыМ по лестницам затрУднен, а также отсутствует проектная возможIIоо.гLорI,анизации пандусов, допускается оборудование подъсмны* у"rроИaru-"п" KIIoiIoK l]ызо]]zt, заИСКЛЮЧеНИеМ СЛУLIаеВ, КОГДа На фаСаДе РаС,,ОJIОЖеНО Несколько входпых груIIII, пpиJIcI,aIoLI\I{xлруг К другу, При распОложении на фасаде нескольких входных групп, прилегаIоltIих лруI. I(лругу, их объединение должно осуществляться путем оформления'единой гаJIереи с одной
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площадкоЙ и пандусОм, а также единыМ архитектурЕIо-художественныМ решением прилегаIоп{ейтерритории.
7, Ограlкдения на фасаде должI{ы соответствовать единOму архит9ктурнOму рсхIениюфаоала, другиМ эJ]ементаМ (tасада и дополIIи'еJIьным оборуловаI{иIо, элемеI{там и ус.гройствам,Ус,гройстВо глухиХ оtратсдений не допускается, если э,го не обоOповацо арх].Iтек.гурIIым

решением сьасада, Размеtцение входной группы выше первого этажа IIе до,,ускае,гся.8, РазмещенИе наружныХ кондиционероВ И антенН - ((тареJIок) на здаIIиях,расIIоJIоженныХ вдолЬ магистраЛьных улиц, рекомендУется произво/{рIть со с1оро}Iы двоI]оl]ыхфасадов, либо со стороны обпlественных пространств, формируемых l]Topoc'eшel]IIIltI\41,Iулицами' Установка кондиционероВ I]A объектах капитatJIылого строи,геJILстI]а )I(I.'JIo1,o |4общественногО назначенИя должна производиться при условии искJIIочеFIия их вре/{riоговоздействИя на элеМенты здаНия. FIаруЛtные 
'блоКи 

коFIдиционероВ доJIжны ycTi}IIaBJII{I]aTi,cr{такиМ образом, чтобЫ конденсаТ, обрЬуrщийся при работa ,,Ьпд"цrонера, не IIопадаJI Iiaкозырьки, окна, окоНные сливЫ, архитеI(Tурные деталИ и пешехоДов. FIe допускtlется размеrtlеIlиенаружных блоков коrrдиционеров и антенн на архитектурных деталях, элемеIIтах /{eltopa,IIоверхноСтях с ценНой архитеtстурной отделtсой, u,uno," их креплеIlие, ведуЩее к Ilовреж/{еник)архитектурных поверхностей.
Размещенl{е наружных блоков систем кондициоIIироваI{ия и веItтиляции llolryc*aeTcrl:_ па кровле здаIIия, сооружения;

- IIа око}II,Iых и i]Bepl{ыx IIроемах в едиlIой (вертиtса:rыtой, горизолtтtшr,lтой) сист.смс оссй(lаСаДОВ, В ОКНаХ ПОЛВаЛЬНОГО ЭТаЖа, В ПЛОскости остекления без выхода за tIJlоскос.гь фаса7цсlв, ttttповерхIIоСти главЕIыХ фасадоВ с использованиеМ маскируюЩих декоративных элементов,ограждений (в том чисJIе решеток, хсалюзи).
9, РазмещеIrие наруЖных блокОв систеМ кондициоНирования и веI{.гиляt{ии не допускаетсrI:- IIа архИтектурныХ деталях, элементаХ декора, поверхностях с ценноЙ архи.гетстурltойотделtсоli, а также их крепление, ведущее к повреждеIIию архитектурных поверхносr.ей;- на/{ пешеходными тротуарами, I{a высоте менее 2,5 м от поверхности земли;- вб,цизи окон жилых помещепий систем кондLIционирования промыIпJIенно-бытового

FIазIIаLIения;

10, Щопускается размещение наружных блоков систем кондиционироваI]ия дJIя жиJIыхпомещений, с учетом пунктов 8, 9 настоящих Требований с согласованием управляIоrцейкомпанией обслу''сивающей многоI.uартирный дом или в месте, определе}Iном паспор..ом
фасадов (проектr'ой документацией), 

t l D lYrvwlw) wrl'J

1 l, АнтелIгlы должны размещатLся;
_ па кровле здаIIия, сооружения - компактными уlIорядочелIны]ии группами, сисIlо,пьзоваI{ием еди}Iой несущей осноtзl,t, в тоМ числе с устройстоо, оaрпiпдеt{иrl, а 

',alt)I(e 
сyrIeToM требований действуtощего законодатеJIьства;

- на лворовых фасадах, глухих стенах, не просматривающихся с улицы;- в простенках мехtду окFIами на пересечении вертиrtальной оси простенка и оси,соответствlтощей верхней границе проема;
- Еа ЗДаIIИЯХ МаЦIОЭ'ГаЖНОЙ ЗаСТРОйКИ - ПРИ условии сохраI,Iения силуэта здаIIия,сооружения, определенI{ого проектным реrпением.
12, Размецение антенн на гJIавIIых фасадах, за исклIоче}Iием ПредусмотреI{ных

21ействуtощим законодательством случаев, не допуокается:
- па силуэТных завеРшенияХ зданий, соорух(ений (в том чIIсле башнях, куполах), напарапетах, огражденИях IФовли, вентиляционных трубах;
- на угловой .rасти фасада;
_ на впешней стороне огра}кдений балконов, лодltсий.

1з, ВьтвесItи, информаЦионные конструкции, размещаемые на конструк,ги]]lIыхЭJrеП'{еНТаХ ИЛИ ВХОДЯЩИе В СОСТаВ КОIIСтруктивIIых элементов фасадов (комttозиционLIо LI(lунrсциогtалыIо связанFIых с фасадом, в тoм r{исле на кронш.гейlлах), доJI)i(ны оф<lрм,ltя.гr,сяt всOOТВеТсТВиlr с ГIравилами распространения наруlкной pbnrruro, , ,.i,рор*uции lla терри'ориLIмуниципального образования городской oKpyi Евпатория Республики Крым, утверждепtlь]хрешениеМ Евпаторийского городского совета от Z9.OS.ZOISг. ль 1-2о/з LI Стаttдартами
,1з



размещения инфорМационFIых и рекламныХ конструкЦий на территории муницрItlаJIь]Iого
образования городской округ Евпатория Республик"- Itprrпц уru.р*д.,*ых поста}IовJIсIIием
администрации г. Евпатории от 25.04.2017г, Jф1114-п,

14, 11рИ изменениИ внешнегО вида фасадов зданий, сооружений лолlкелt уLIитыватьс'Iи сохраняться xapai(Tep слоltившейся застройки территории, прилегаlощей к зданиIо,сооруженИю (в тоМ числе архитеItтУрному облЙку здания, сооружения в целом и окруllсаtопlейего городской среды - улица, квартал).
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